
МЕНЮ

ПРОГРАММА ЛОЯЛЬНОСТИ  
#МОЯКОФЕМАНИЯ
на Усачёвском рынке

«Кофемания» — лучшее место для завтрака в Москве 
по версии туристической премии «Путеводная звезда-2021»

Завтраки подаются по будням до 12:00, в выходные до 14:00

УТРО В КОФЕМАНИИ
желтки  
& белки 

Яичница с лисичками 790 
и фрикадельками из индейки 

Яйцо Бенедикт с лососем / с ветчиной 950 / 790 
подаётся на тостах с голландским соусом

Яичница / Омлет вкуснее со щепоткой зелени 410
Омлет c креветками 750 

начинки  
для яичницы  

и омлета

грибы, ветчина, помидоры, сладкий перец, сыр 150 
шпинат 200; бекон 300

«серьёзный 
завтрак»

Мортаделла & буррата 950
Лосось с драниками и зелёным миксом 990
Колбаски из индейки 550

сэндвичи 
& выпечка

Зерновой тост с рикоттой и томатами 590
Тост с красной икрой 690 
со сливочным сыром 

Пекинский сэндвич 850 
подаётся с картофелем фри или по-деревенски 

Шведский тост с лососем 850 
лосось и крем-сыр с ароматной зеленью 

Аво-тост 890 
с миксом салатов, муссом из сиртаки и соусом  
из запечённого болгарского перца

Круассан с лососем 650
Круассан с ветчиной / с сыром 550 / 450
Круассан с миндалём 390 
Круассан из собственной пекарни 190

творог  
& молоко

Страчателла с земляникой 690 
Ванильные сырники по домашнему рецепту 590
Ленивые вареники в кокосовом молоке 790 
с соусом манго-маракуйя 

Воздушная творожная запеканка 750 

с вареньем из чёрной смородины и сметаной

Йогурт «Кофемания» малина & клубника 570 

блины  
с начинками  

на выбор

Классический с маслом 390
Лосось с крем-сыром 790
Красная икра и крем-сыр 790
С фаршем из говядины и индейки 690

каши Овсяная без глютена 450
Пшённая, рисовая 450
Пшённая с карамельными яблоками и корицей 550

начинки и соусы яблоки, сухофрукты, сгущённое молоко,  
горячий шоколад 150 
грецкий орех, мёд 200
свежие ягоды, протёртые с сахаром: 
малина, клубника 200 / земляника 350
свежая клубника 300

ГАРНИРЫ
сервируются  

к горячим блюдам
Картофель — приготовим по вашему выбору: 
фри, пюре, по-деревенски 430 
фри с трюфелем или с пармезаном 490

Японский рис акита комачи 370

Овощи 550 
баклажаны, перец, цуккини, запечённый томат

Гречка с луком 350

Шпинат 490

Брокколи на гриле 490

Киноа с травами и луком 490

Дикий рис с кедровыми орешками и лисичками 550

   Веганские блюда 
     Эти блюда также возможно приготовить на пару 

Цены в меню указаны в рублях. 
Спрашивайте о детальном составе блюд вашего официанта. 
Порционный вес блюд и объём напитков вы можете узнать  
у официанта. Данный материал является ознакомительным, 
основное меню расположено на доске потребителя 
и предъявляется по требованию.



СТЕЙКИ
Рибай Прайм цена за 100г 1100 
мраморное мясо молодых бычков категории prime;  
подаётся с соусом «барбекю»

БУРГЕРЫ и не только 
по вашему выбору большие бургеры подаются  
на булочке или на салате айсберг

Капитан Барашек 1100 
котлета из ягнёнка, томаты, сыр и красный лук;  
подаётся с картофелем по-деревенски

Афоня 1100 
котлета из говяжьей грудинки, бакинские  
томаты, малосольные огурцы и сыр;  
подаётся с картофелем по-деревенски

Bunny-бургер 950 
мини-бургеры с мясом кролика;  
подаются с молодыми огурчиками

Кесадилья с курицей 850 
мексиканская классика с хрустящей тортильей

Пекинский сэндвич 850 
подаётся с картофелем по-деревенски

Тортилья-ролл с курицей и кунжутным соусом 790

ПАСТА & РИЗОТТО
Спагетти с тигровыми креветками 1100 
c кальмарами и домашним песто

паста, пельмени и вареники собственного приготовления

Карбонара 890 
тальолини со сливочным соусом, беконом и ветчиной

Пельмени с телятиной и свининой 790 

Вареники с вишней 750

 Ризотто с бурратой и соусом песто 1100

К нашим блюдам мы подаём свежевыпеченный хлеб  
из собственной пекарни.  
Вы также можете купить хлеб с собой.

Чёрный хлеб с семечками 300г 490

Бородинский 650г 370 
ржаной хлеб на солоде с кориандром

Пшеничный хлеб Перле 800г 490       
приготовлен по технологии длительного брожения

СУПЫ
Россия Свекольник с мясом 650

Щавелевый горячий / холодный 590

Окрошка на квасе 590

Грибной 710  
из белых архангельских грибов со сметаной

Домашняя лапша 650 
на бульоне из деревенских кур

Испания Гаспачо с мясом краба и авокадо 1400 
подаётся с чёрными гренками и базиликом

ГОРЯЧИЕ БЛЮДА
мясо Бефстроганов с картофельным пюре 1300 

и малосольными огурцами 

Венский шницель 1700 
с салатом из сочных томатов и зелени,  
мы используем премиальную говядину от команды  
Зозулинский & Поцелуев

Большая котлета из говядины 1100 
с соусом из брусники и картофельным пюре

Гречневая лапша с телятиной 850  

птица Петух по-азиатски 1500 
филе петуха, японский рис, куриный бульон и пикантные огурцы

Печень индейки с картофельным пюре 850 

Котлета по-киевски 1500 
сочная котлета из фермерского петуха породы хаббард  
с трюфельным маслом; подаём с картофельным пюре  
и салатом айсберг с соусом из сыра грюйер 

Курица с рисом и зелёным карри 990

Цыплёнок с чёрным трюфелем 1100 
из духовки с овощами

Домашние котлетки из индейки 850  
с картофельным пюре и домашним лечо

рыба & 
морепродукты

Запечённое филе дорады 1200 
кейл и устричные грибы

Гречневая лапша с креветками и овощами 970 

Лосось терияки на гриле с брокколи 1700

Жареный рис с морепродуктами 990 

Лосось на гриле 1300

Рыбные котлетки 730 
с картофельным пюре и овощным соусом 

Крабовые котлетки с диким рисом 1600

ЗАКУСКИ
Буррата 1600 
с сочными томатами, огурцом и авокадо

Мортаделла & буррата 950

Молодые кабачки со сметаной 710

Тартар из тунца с огурцами кимчи 1300

Тартар из говядины 1200 
с копчёным сыром, соусом айоли и картофелем фри

Шведский тост с лососем 850 
лосось и крем-сыр с ароматной зеленью

САЛАТЫ
Хумус с запечённым томатом 850 
подаётся с лепёшкой роти

2255 боул из овощей с зелёной гречкой 850 

Баклажан & страчателла и томатный соус 950 

Хабюрза 750 
классика «Кофемании» — ломтики сочного арбуза, нежная фета  
и тыквенные семечки

Греко Салат 950

Весенний салат 790 
с яйцом-пашот, хрустящим редисом и огурцами со сметаной

Польза микс салатов, киноа и огурцы 950

Бора-Бора авокадо, креветки, огурец 990

Каталана микс томатов, краб и руккола 1100  

Цезарь с глазуньей 950 
c нежной куриной грудкой

ПОКЕ  
по вашему выбору приготовим с киноа,  
диким или японским рисом акита комачи

Лосось 1100 
с томатами черри, огурцами и авокадо



MENU

LOYALTY PROGRAM  
#MYCOFFEEMANIA
at Usachevsky Market

“Coffeemania” is the best place for breakfast in Moscow 
according to the “Putevodnaya Zvezda-2021” travel award.

We serve breakfast on weekdays until 12:00,  
weekends until 14:00

MORNING AT COFFEEMANIA
yolks  

& whites

 

Fried Eggs with Сhanterelles 790 
and meatballs with pesto sauce 

Egg Benedict with salmon / with ham 950 / 790 
on toasts with Hollandaise sauce

Fried Eggs / Omelette more tasty with a pinch of greens 410
Omelette with shrimp 750 

fillings  
for fried eggs  
and omelette

mushrooms, ham, tomatoes, bell pepper, cheese 150 
spinach 200; bacon 300

serious eats Mortadella & Burrata 950
Salmon with Draniki and green mix 990
Turkey Sausages 550

sandwiches 
& bakery

Cereal Toast with Ricotta and Tomatoes 590
Toast with Red Caviar 690 
and cream cheese 

Peking Sandwich 850 
served with french fries or potato wedges

Swedish Toast with Salmon 850 
salmon and cream cheese with aromatic herbs

Аvo-toast 890 
mixed green salads, greek cheese mousse, and bell pepper sauce

Croissant with Salmon 650
Croissant with Ham / with Cheese 550 / 450 
Croissant with Almond 390 
Croissant from our own bakery 190 

cottage cheese 
 & milk

Stracciatella with Wild Strawberries 690 
Vanilla Cottage Cheese Fritters 590 
cooked as we do it at home

Lazy Dumplings 790 
in coconut milk

Airy Cottage Cheese Pudding 750 
with sour cream and blackcurrant jam 

Yoghurt Coffeemania Raspberry & Strawberry 570

blini  
served with  

fillings  
at your choice

Classic with Butter 390
Salmon with Cream-Cheese 790
Red Caviar and Cream Cheese 790
Minced Beef and Turkey 690

kasha Porridge gluten free 450
Millet Gruel, Rice 450
Millet with caramel apples and cinnamon 550

toppings  
and sauces

apple, dried fruits, condensed milk, hot chocolate 150
walnuts, honey 200
strained berries with sugar: 
raspberries, strawberries 200 / wild strawberries 350
fresh strawberries 300 

   Vegan dishes 

     We can steam this selection upon your request 

All prices are given in rubles. 
For dietary reasons, if you are concerned about certain ingredients, 
please consult with your server for a complete description.
Ask our servers about portion and drink sizes.
This material is for informational purposes only, the main menu  
is located on the consumer board and is presented on demand.

SIDE DISHES
served 

with entrees

Potatoes — at your choice: 
french fries, mashed, potato wedges 430 
french fries with truffle oil or parmesan 490

Japanese Rice akita komachi 370

Vegetables 550 
eggplants, bell pepper, zucchini, baked tomato

Buckwheat with Onion 350

Spinach 490

Grilled Broccoli 490

Quinoa with herbs and onion 490

Wild Rice with cedar nuts and chanterelles 550



STARTERS
Burrata 1600 
served with juicy tomatoes, cucumber, and avocado

Mortadella & Burrata 950

Young Zucchini with sour cream 710

Tuna Tartare with Kimchi Cucumbers 1300

Beef Tartare 1200 
with smoked cheese, aioli sauce and french fries 

Swedish Toast with Salmon 850 
salmon and cream cheese with aromatic herbs

SALADS
Hummus with Baked Tomato 850 
served with a flatbread roti 

2255 bowl vegetables and green buckwheat 850 

Eggplant & Strachatella and tomato sauce 950 

Khaburza 750 
Coffeemania classic salad — mix of juicy watermelon slices,  
delicate feta cheese and pumpkin seeds

Greco Salad 950

Spring Salad 790 
poached egg, crispy radish, and cucumbers with sour cream

Benefits salad mix, quinoa, cucumbers 950

Bora-Bora avocado, shrimp, cucumbers 990

Catalana mix of tomatoes, crab and arugula 1100  

Caesar with fried eggs 950 
with tender chicken breast

POКЕ  
are served with quinoa,  
wild or Japanese rice akita komachi at your choice

Salmon 1100 
with cherry tomatoes, cucumbers and avocado

SOUPS
Russia Svekol’nik cold beetroot soup with marinated beef 650

Sorrel Soup hot or cold 590

Okroshka with kvas 590 
mix of chopped vegetables, eggs, greens and ham served  
with rye bread based beverage kvas or sour milk drink kefir

Boletus Mushrooms with sour cream 710 

Lapsha 650 
organic chicken broth and freshly made egg noodles

Spain Gazpacho with Crab Meat and Avocado 1400 
served with black croutons and basil

ENTREES
meat Beef Stroganoff with Mashed Potatoes 1300 

and lightly salted cucumbers 

Wiener Schnitzel 1700 
with a salad of juicy tomatoes and greens, 
we use premium beef from the Zozulinsky & Potseluev team 

Big Beef Cutlet 1100 
with lingonberry sauce and mashed potatoes

Buckwheat Noodles with beef 850 
poultry Asian Style Rooster 1500 

rooster fillet, Japanese rice, chicken broth and spicy cucumbers

Turkey Liver with mashed potatoes 850 

Chicken Kiev 1500 
juicy cutlet of Hubbard farm rooster with truffle oil;  
served with mashed potatoes and iceberg salad  
with gruyere cheese sauce 

Chicken with Thai Rice and Green Curry 990

Chicken with Black Truffle 1100 
out of the oven served with baby vegetables

Turkey Cutlets 850 
with mashed potatoes and freshly made lecho

fish & seafood Baked Dorado Fillet 1200 
kale and oyster mushrooms

Buckwheat Noodles with shrimps and vegetables 970 

Grilled Teriyaki Salmon with Broccoli 1700

Fried Rice with Seafood 990

Salmon grilled 1300 

Fish Cutlets 730 
with mashed potatoes and vegetable sauce

Crab Cakes with Wild Rice 1600

STEAKS
Prime Ribeye price per 100g 1100 
young bull-calves’ prime quality marble meat;  
served with BBQ sauce

BURGERS and more 
all big burgers are served on a bun  
or on a bed of iceberg lettuce at your choice

Captain Barashek 1100 
lamb burger with tomatoes, cheese, and red onion;  
served with potato wedges  

Afonya 1100 
beef brisket cutlet, Baku tomatoes, slightly-salted cucumbers,  
and cheese; served with potato wedges 

Bunny-Burger 950 
mini burgers with rabbit fillet and mini cucumbers

Quesadilla with chicken 850 
Mexican classic with crusty tortilla

Peking Sandwich 850 
served with potato wedges

Tortilla-roll with Chicken and sesame sauce 790

PASTA & RISOTTO
Spaghetti with Tiger Shrimp 1100 
calamari and freshly made pesto

 
freshly made pasta, Russian dumplings and pelmeni 

Carbonara 890 
tagliolini with cream sauce, bacon, and ham

Pelmeni with veal and pork 790

Russian Ravioli Vareniki with cherry 750 
 Risotto with Burrata and Pesto Sauce 1100

We serve freshly baked bread from our own bakery  
with your meal. Takeaway bread menu.

Black Bread with seeds 300g 490

Borodinsky Black Bread 650g 370 
malt rye bread seasoned with coriander

Wheat Bread Perle 800g 490  
long-fermented sourdough bread


